столярные станки

minimax t 124

деревообрабатывающий токарный станок

Всё это “Сделано на SCM - Италия”
От литья чугуна до готовой продукции.
Приходите посмотреть на наши производственные
площадки и потрогать собственными руками качество
станков SCM - гостями будете!

minimax

увлечённость заслуживает профессионального оборудования.
minimax - это линия профессиональных станков для любителей и профессионалов в области
деревообработки, являющаяся всемирно признанным эталоном вот уже в течение 40 лет.
Модели minimax представляют собой полную гамму деревообрабатывающих станков SCM,
являясь максимальным воплощением технологических инноваций в данном сегменте.

minimax t 124
Total safety machining.

Деревообрабатывающий токарный станок
для требовательных мастеров, быстрый,
экономичный, простой в использовании, надежный.

токарные станки
t 124

Расстояние между центрами
Высота центров над столом
4 скорости вращения шпинделя (при 50 Гц)
Мощность трёхфазного двигателя
См. полную техническую спецификацию на странице 117

мм
мм
об/мин
кВт/Гц

t 124
1150
200
570 / 1000 / 1850 / 2500
1,5 (1,8) / 50 (60)

Токарные станки для требовательных
любителей и профессионалов в области
деревообработки, быстрые,
с хорошим соотношением цена/качество,
простые в использовании и надёжные.
Конструкция
точность и
безопасность

Опции
гибкость и полнота
комплектации
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рабочие
группы и
опциональные
устройства
токарных
станков

гибкость и полнота
комплектации

Опционнальные Устройства.
Полная гамма устройств для воплощения
ваших идей.

точность и безопасность

Станина.
Максимальная надёжность и высокая
точность, массивная станина и полная
безопасность для оператора благодаря
прозрачному щитку.

Копир.
Позволяет производить
копирование с большим или
меньшим диаметром, чем
шаблон; привод движения
осуществляется с помощью
маховика.

Подвижный люнет
с инструментом для
черновой обточки для
обеспечения стабильно
высокого качества
обрабатываемой детали.

План-шайба диаметром
300 мм, идеальна для
вытачивания больших чаш.

Чашечный или винтовой центр: чашевидный центр
диаметром 40 мм и винтовой центр диаметром 70 мм
выполнены в виде монолитной детали из нержавеющей
стали. Нужны для вытачивания небольших чаш и шаров.

A

B

Фиксированный люнет
уменьшает вибрацию при
обработке длинных и тонких
заготовок. Подручник
позволяет производить
токарную обработку с
помощью ручного инструмента.

A) Шлифовальная Группа,
имеет регулируемую
наклонную рабочую
поверхность,
направляющую и
шлифовальный диск.
B) Четырёхкулачковый
патрон
диаметром 125 мм, служит
для быстрой фиксации
заготовок квадратного или
круглого сечения.

475

1260

1930
1150

1130

токарные
токарные
станки
станки
размеры
размерыи и
технические
технические
данные
данные
S Стандарт
O Опция

Расстояние между центрами
Высота центров над уровнем стола
4 скорости шпинделя (при 50 Гц)
Ременный привод с конусом Морзе
Центр с шариковым подшипником и конусом Морзе
План-шайба диаметром
Станок с копировальным устройством (опция)
Максимальная длина обработки
Максимальный диаметр заготовки
… исполнение с подвижным люнетом (опция)
Максимальная длина обработки
Максимальный диаметр заготовки
Трёхфазный двигатель 1,5 кВт (2 л. с.) при 50 Гц - 1,8 кВт (2,5 л. с.) при 60 Гц
Однофазный двигатель 1,5 кВт (2 л. с.) при 50 Гц O

мм
мм
об/мин
шт
шт
мм

t 124
1150
200
570 / 1000 / 1850 / 2500
2
2
130

мм
мм

1120
200

мм
мм

1070
80
S
O
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СЛУЖБА ПОСТАВКИ

ОПЕРАТИВНАЯ И
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ,
НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ 1000
ТЕХНИКОВ И 36,000 ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ В АССОРТИМЕНТЕ.
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИКОВ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ И 6 ФИЛИАЛОВ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ГАРАНТИРУЮТ ОПЕРАТИВНУЮ,
НАДЁЖНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

SCM располагает сервисной службой, занятой поставкой
запасных частей с целью обеспечить постоянно высокие
характеристики ваших производственных систем и
спокойствие вашего бизнеса.

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Группа SCM насчитывает 140 специалистов по запасным
частям во всём мире, готовых
отреагировать на любой запрос запасных частей путём
организации их поставки в реальном времени.
36,000 ТОВАРНЫХ КОДОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ПОЛНАЯ ГАММА ПОСТПРОДАЖНОГО СЕРВИСА

Наш ассортимент запасных частей стоимостью 12 миллионов
евро обеспечивает их поставку для любого станка

• монтаж и пусконаладка станков, линий и систем

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

• программы специализированного обучения
• телефонная поддержка для сокращения времени и
экономических потерь при неработающем оборудовании
• программы профилактического технического
обслуживания для обеспечения долговечности и
постоянства характеристик оборудования
• полное обновление станочного парка и систем для
увеличения добавочной стоимости инвестиций
• поддержка клиента в обновлении станков и систем на
основании производственных требований

Более 90% полученных заказов отправляются в тот
же день благодаря огромному ассортименту в нашем
распоряжении.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ
Мы гарантируем поставку даже самых редких запчастей,
и 3,5 миллиона евро инвестированы в критически
необходимые запасные части.

6 ОТДЕЛЕНИЙ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА
Отделения поставки запчастей находятся в Римини,
Сингапуре, Шеньжене, Москве, Атланте и Сан-Бенту-ду-Сул

500 ОТГРУЗОК В СУТКИ

СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ В НАШЕЙ ДНК
SCM. ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, СОБРАННЫЙ ПОД ОДНОЙ МАРКОЙ
Вот уже более 65 лет SCM - это ведущий игрок на рынке промышленных технологий
в деревообработке, это результат синтеза самых передовых ноу-хау в области
производства оборудования и систем для обработки древесины, представленный
во всем мире, благодаря обширной дистрибьюторской сети.

65 лет истории
3 основные производственные площадки в Италии
300.000 квадратных метров производственных помещений
17.000 станков выпускается ежегодно
90% продукции поставляется на экспорт
20 представительств за рубежом
350 дилеров и агентов
500 специалистов сервисной службы
500 зарегистрированных патентов
В нашей ДНК - сила целой Группы. Компания SCM является частью SCM Group, мирового лидера на рынке промышленного оборудования, от производства оборудования до систем, обрабатывающих самый широкий спектр материалов.

Scm Group SPA
юридический адрес:

Scm Industria Spa
Профессиональное Оборудование

via Emilia, 77
47921 Rimini, Italia
Tел. +39 0541 700111
Факс.+39 0541 700232
служба продаж:
Via Casale, 450
47826 Villa Verucchio, Rimini, Италия
Tел. +39 0541 674111
Факс.+39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com

via Valdicella, 7
47892 Gualdicciolo,
Республика Сан-Марино
scm@scmgroup.com
отдел продаж. Италия:
Tел. +378 0549 876911
Факс+378 0549 999604
отдел зарубежных продаж:
Tел. +39 0541 674111
Факс +39 0541 674274
www.scmwood.com

Мощность двигателей в данном каталоге приведена в
режиме S6, если иное не указано в явном виде. В данном
каталоге оборудование показано в конфигурации по
нормативам ЕС и с опциями. Компания-производитель
оставляет за собой право вносить изменения в
технические спецификации без предварительного
уведомления, гарантируя, что указанные изменения не
повлияют на безопасность в соответствии с нормативами
ЕС.
ред. 01
01/2018
Komma
Mic Studio
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